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  ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

СЕРГЕЙ МЕРЖАНОВ

В начале апреля ушёл 
из жизни Георгий Данелия. 
Человек-глыба. Человек-ле-
генда. В минувший вторник 
были сороковины.

Все знают Данелию как бле-
стящего режиссёра. Но он был 
и незаурядным рисовальщи-
ком (по первому образованию 
архитектор, окончил МАрхИ). 
Был он и талантливым публи-
цистом, писал мемуары. В 2018 
году, ещё при жизни Мастера, 
увидели свет переизданные  ав-
тобиографические книги Дане-
лии «Безбилетный пассажир», 

Памяти мастера

Болшево. Беседа.

«Тостуемый пьёт до дна», «Кот 
ушёл, а улыбка осталась». 

В этой трилогии неодно-
кратно упоминается Дом твор-
чества кинематографистов в 

Болшеве, который очень 
любил Георгий Данелия. 
Здесь можно найти упо-
минания о встречах со 
Львом Кулиджановым и 
Геннадием Шпаликовым, 
о работе над сценариями 
всеми любимых фильмов 
«Тридцать три», «Не го-
рюй!» и о многом другом. 
Воспоминания сопрово-
ждаются добрыми и иро-
ничными шаржами, вы-
полненными здесь же, в 
Болшеве.  

Данелия ушёл, а его на-
следие осталось. И для 
нас важно, что ещё один 
замечательный человек 
оставил свой яркий след 
на болшевской земле.

С 20 по 24 мая 2019 года 
Федеральная кадастровая 
палата Росреестра в рамках 
Всероссийской недели 
правовой помощи 
владельцам загородной 
недвижимости проведёт 
горячие линии и дни 
открытых дверей по всей 
стране. 

Что можно строить на са-
довых участках? Как про-
писаться на даче? Нужно ли 
платить налог за теплицы? 
Как избежать излишнего на-
логового бремени и не по-
пасть под штрафные санк-
ции? Что признаётся само-
строем? Как перевести садо-
вый дом в жилой и наоборот? 
На эти и другие вопросы дач-
ников ответят специалисты 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра.

Как отметил глава Феде-
ральной кадастровой пала-
ты Парвиз Тухтасунов, значи-
тельные изменения в жизнь 
дачников внёс федеральный 
закон о ведении граждана-
ми садоводства и огородни-
чества, вступивший в силу с 
1 января 2019 года и ликвиди-
ровавший понятие «дачных» 
земель. Кроме того, до кон-
ца февраля 2019 года для жи-
лых строений, домов на садо-
водческих и дачных участках 
действовал переходный пе-
риод (так называемая «дач-

ная амнистия»), в течение ко-
торого разрешалось поста-
вить объект на кадастровый 
учёт и зарегистрировать пра-
во собственности в упрощён-
ном порядке. 

Проведение Всероссий-
ской недели правовой помо-
щи позволит гражданам разо-
браться в нововведениях, ка-
сающихся загородной недви-
жимости, ликвидировать рис-
ки неправильной трактовки 
законодательства и возмож-
ных последствий. «В 2019 го-
ду проведение тематических 
горячих линий станет регуляр-
ным, чтобы граждане со всей 
страны могли получить разъяс-
нения специалистов по наибо-
лее актуальным вопросам», — 
отметил Тухтасунов.

Ранее в нижнюю пала-
ту парламента был внесён 
законопроект о продлении 
«дачной амнистии». В слу-
чае принятия законопроекта 
упрощённый порядок строи-
тельства и регистрации прав 
в отношении жилых домов, 
жилых строений, садовых 
домов, построенных на дач-
ных и садовых земельных 
участках, предоставленных 
до 4 августа 2018 года, бу-
дет действовать до 1 марта 
2022 года. Также документом 
предполагается предусмо-
треть бессрочную возмож-
ность использования упро-
щённого уведомительного 

порядка в отношении жи-
лых, садовых домов, строи-
тельство которых начато до 
4 августа прошлого года. При 
этом предлагается обязать 
органы местного самоуправ-
ления информировать граж-
дан о новых правилах строи-
тельства домов на дачных и 
садовых участках, на землях 
ИЖС и о процедуре оформ-
ления прав на них. 

«Не все владельцы недвижи-
мости успели воспользоваться 
упрощённым порядком оформ-
ления прав. С начала августа 
прошлого года по 1 марта 
2019-го — фактически по ко-
нец действия амнистии, этой 
возможностью воспользова-
лись более 170 тысяч граждан, 
— сказал руководитель Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра Парвиз Тухтасу-
нов. — Продление «дачной ам-
нистии» позволит гражданам 
в облегчённой форме зареги-
стрировать права на объек-
ты собственности», — отме-
тил он.

Всероссийская горячая линия по дачным вопросам

Кадастровая палата 
по Московской области 

проведёт горячую 
телефонную линию 

22 мая 2019 года.
Звонки принимаются 

по телефону 
8-495-598-1989, доб. 2932 

с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
18 мая, 18.00 — мультфильм «Садко». 

Арт-веранда (6+).
19, 22, 24 и 29 мая, 18.00 — «В городском 

саду играет духовой оркестр» — концертно-
танцевальная программа Королёвского 
духового оркестра. Парк (6+).

19 мая, 19.00 — театр имени А.С. Пушки-
на: «Тартюф». Театральный зал (12+).

21 мая, 17.00 — «Сокровища родного 
слова» — литературная программа. Парк 
(3+).

23 мая, 18.00 — «Майский вальс!» — кон-
церт ансамбля народной музыки «Суве-
нир». Парк (12+).

25 мая, 12.00 — «Праздник искусств» — 
концертная программа творческих кол-
лективов. Парк (6+).

27 мая, 19.00 — 1/4 финала Подмосков-
ной лиги КВН. Театральный зал (12+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, kostino.org)
1–31 мая, 14.00–20.00 — выставка жи-

вописи «Нежность». Фойе 2-го этажа (6+).
18 мая, 17.00 — музыкально-поэтиче-

ский салон: презентация нового музы-
кального альбома «Когда-нибудь» бард-
коллектива «Свояси». Камерный зал 
(12+).

19 мая, 16.30 — клуб коллекционеров: 
«Заменители» серебра в России». Кабинет 
№312 (12+).

20 мая, 18.00 — гала-концерт творче-
ских коллективов «Всё лучшее и только 
для Вас!». Киноконцертный зал (3+).

21 мая, 17.00 — клуб «Солнышко»: интер-
активно-познавательная экологическая 
программа «Осторожно, черепаха!». Парк 
(3+);

18.00 — литобъединение им. А.С. Но-
викова-Прибоя: «Итоги зимне-весеннего 
творчества». Камерный зал (12+).

23 мая, 17.00 — «Путешествие в страну 
славянской азбуки» — интерактивная про-
грамма. Парк (3+).

25 мая, 17.00 — дискуссионно-познава-
тельный Русский клуб: «Велесова Книга», 

«Слово о полку Игореве» — анализ под-
линности». Камерный зал (12+).

26 мая, 16.30 — клуб коллекционеров: 
«Нагрудные знаки победителей социали-
стического соревнования». Кабинет №312 
(12+).

28 мая, 17.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
«Пришёл Пахом — повеяло теплом». Парк 
(3+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: 
«День Победы. Маленькая, великая жен-
щина» — встреча, посвящённая 90-летию 
А. Пахмутовой. Камерный зал (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, 

ул. Советская, д. 71, 
тел. 8-495-519-0776)

19 мая, 12.00 — спектакль «Как дела, 
Хитрунья?» (3+);

13.00 — «Дом, в котором уютно всем» 
— конкурс детского рисунка на асфальте 
(3+);

17.00 — «А вот и мы!» — отчётный кон-
церт Образцового вокального коллектива 
«Элмас» (3+).

24 мая, 13.00 — «Славянские чудеса» — 
тематическая программа (3+).

26 мая, 12.00 — День открытых дверей 
(3+);

15.00 — отчётный концерт коллектива 
индийского танца «Ганготри» (6+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел. 8-495-567-6510)

18 мая, 12.00 — «Мини-диско» — развле-
кательная танцевальная программа (3+);

16.00 — «Наполним музыкой сердца…» 
— концерт в клубе «БардЭКЮ» (12+).

19 мая, 12.00 — отчётный концерт хорео-
графического ансамбля «Фантазия» (6+).

19 и 26 мая, 16.00 — «Звуки и краски 
весны» — танцевальный вечер (18+).

25 мая, 13.00 — «Живи и здравствуй, 
Русь святая!» — праздничное мероприятие 
совместно с храмом Серафима Саровско-
го (6+);

16.00 — «Поющий и цветущий яркий 
май» — концерт вокального коллектива 

им. Н.Е. Антоновой «Королёвская ЛИРА» 
(12+).

26 мая, 14.00 — «Голос мелодии» — от-
чётный концерт коллектива «Мелодия» 
(6+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, 

тел. 8-495-515-7230)
22 мая, 19.00 — «Письменность дана 

нам братьями святыми» — тематический 
вечер (12+).

25 мая, 14.00 — литературное ассорти 
(12+).

26 мая, 12.00 — встреча в семейном клу-
бе «Дружная семейка» (3+).

МОЛОДЁЖНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 
тел. 8-495-515-6590)

18 мая, 12.30 — открытый турнир в клу-
бе настольного тенниса (6+).

25 мая, 12.30 — чемпионат по настоль-
ному теннису среди участников клуба (6+).

26 мая, 16.00 — концерт лауреата меж-
дународных конкурсов пианиста Петра 
Винюкова (6+).

27 мая, 15.00 — видеолекторий: «Работа 
с молодёжью».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)
21 мая, 17.00 — презентация книги поэ-

та Изабэлы Харивуло «Моя душа открыта 
миру». Читальный зал (12+).

23 мая, 13.00 — «Наши истоки: славяне 
и Русь» — исторический час. Комната №45 
(12+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-510-4890)
22 мая, 18.00 — заседание Экономиче-

ского клуба: «Творческое и политическое 
наследие Е.М. Примакова: Могла ли Рос-
сия пойти по другому пути?» (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6066)

Выставка «Наш Гагарин», посвящённая 
85-летию первого космонавта.

18 мая, 18.00 — научно-развлекатель-
ная лекция «Металлы, покорившие кос-
мос» (6+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Энтомологическая выставка «Усадеб-

ный микромир». Коллекция предоставле-
на Государственным историко-литератур-
ным музеем-заповедником А.С. Пушкина 
в Вязёмах. Работает каждый день, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. 
Касса до 17.00 (12+).

18 мая, 18.00 — кинотеатр под откры-
тым небом: просмотр кинохроники о Бол-
шевской трудовой коммуне (6+).

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ» 
МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23, 
тел. 8-498-628-1008)

Каждую пятницу в 12.00 и 16.00 масте-
рим тряпичную куклу-оберег (12+).

18 мая, 18.00 — мастер-класс «Кукла-са-
мовар — посуда» (6+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, 
тел. 8-495-519-9477)

«У бескорыстия есть имена» — выстав-
ка предметов из музейного фонда. Еже-
дневно с 10.00 до 18.00 (12+).

18 мая, 18.00 — театр в музее: поэтиче-
ская программа актёра и режиссёра Теа-
тра юного зрителя С. Пименова (12+);

20.00 — театр «Музей человека»: спек-
такль «Такая любовь» (12+).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
18 мая, 12.00 — «Остров сокровищ» — 

спектакль (8+).
19 мая, 12.00 — «Доктор Айболит» — 

сказка (5+).
22 мая, 19.00 — «Три красавицы» — ко-

медия (12+).
25 мая, 12.00 — «Золотой цыплёнок» — 

сказка (5+).
26 мая, 12.00 — «Красная Шапочка» — 

сказка (5+).


